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Стахановское движение, массовое движение новаторов социалистического производства в 

СССР – передовых рабочих, колхозников, инженерно-технических работников за повышение произ-
водительности труда на базе освоения новой техники. Возникло во 2-й пятилетке, в 1935, как новый 
этап социалистического соревнования. Стахановское движение было подготовлено всем ходом со-
циалистического строительства, успехами индустриализации страны, ростом культурно-
технического уровня и материального благосостояния трудящихся. Большинство стахановцев вышло 
из числа ударников. «Стахановским» движение названо по имени его зачинателя – забойщика шахты 
«Центральная – Ирмино» (Донбасс) А.Г.Стаханова, добывшего за смену 102 т угля при норме 7 т. 
Рекорд Стаханова был вскоре перекрыт его последователями. Наибольшей выработки в Донбассе дос-
тиг Н.А. Изотов, добывший 1 февраля 1936 на шахте № 1 «Кочегарка» (Горловка) 607 т угля за смену. 
Стахановское движение, поддержанное и возглавленное Коммунистической партией, за короткое время 
охватило все отрасли промышленности, транспорт, строительство, сельское хозяйство и распространи-
лось по всему Советскому Союзу. Зачинателями Стахановского движения были в автомобильной про-
мышленности А.Х. Бусыгин, в обувной – Н.С. Сметанин, в текстильной – Е.В. и М. И. Виноградовы, в 
станкостроительной – И.И. Гудов, в лесной – В.С. Мусинский, на железнодорожном транспорте – П.Ф. 
Кривонос, в сельском хозяйстве – П.Н. Ангелина, К.А. Борин, М.С. Демченко и другие. 14-17 ноября 
1935 состоялось Первое Всесоюзное совещание стахановцев в Кремле, которое подчеркнуло выдаю-
щуюся роль Стахановского движения в социалистическом строительстве [1. C. 61]. 

В декабре 1935 г. пленум ЦК ВКП (б) специально обсуждал вопросы развития промышленности 
и транспорта в связи со Стахановским движением резолюции пленума подчёркнуто: «Стахановское 
движение означает организацию труда по-новому, рационализацию технологических процессов, пра-
вильное разделение труда в производстве, освобождение квалифицированных рабочих от второстепен-
ной подготовительной работы, лучшую организацию рабочего места, обеспечение быстрого роста про-
изводительности труда, обеспечение значительного роста заработной платы рабочих и служащих» [2]. 

В соответствии с решениями Декабрьского пленума ЦК ВКП (б) была организована широкая 
сеть производственно-технического обучения, для передовиков созданы курсы мастеров социали-
стического труда. Состоявшиеся в 1936 отраслевые производственно-технические конференции пе-
ресмотрели проектные мощности предприятий, были повышены нормы выработки. В 1936 проводи-
лись стахановские пятидневки, декады, месячники в масштабе целых предприятий. Создавались ста-
хановские бригады, участки, цехи, достигавшие устойчивой высокой коллективной выработки. Раз-
вернувшееся Стахановское движение способствовало значительному росту производительности труда. 
Так, если за годы 1-й пятилетки (1929-1932) производительность труда в промышленности СССР вы-
росла на 41%, то за годы 2-й пятилетки (1933-1937) на 82%. С новой силой творческая инициатива но-
ваторов проявилась 5 годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Использовались такие стаханов-
ские методы, как многостаночное обслуживание, совмещение профессий, скоростная технология про-
изводства и строительства. Стахановцам принадлежала инициатива движения «двухсотников» (две 
нормы и более за смену), а затем «тысячников» (1000% нормы), создания «фронтовых бригад» [2]. 

Стахановское движение в Кузбассе началось во второй половине сентября 1935 г. Одними из 
первых в Кузнецком бассейне рабочие Киселевского рудника провели стахановские сутки. 

Первоначально стахановское движение в основном характеризовалось отдельными рекордами эн-
тузиастов, овладевших техникой добычи, но вскоре движение приобрело массовый характер и охватило не 
только забойщиков, но и машинистов врубовых машин, машинистов электровозов, коногонов и др. 

По Киселёвскому руднику применение стахановских методов дало значительный рост произ-
водительности труда по отдельным шахтам. На основе опыта отдельных стахановцев шла перестрой-
ка работы участков и лав, что привело к росту угледобычи [5]. 
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В 1936 году был выдвинут лозунг: «За стахановские шахты – за стахановский рудник!». Этим 
заголовком открылся первый номер газеты киселёвской газеты «В бой за уголь!». В корреспонден-
ции «Вперёд, к новым победам!» говорилось: «Мы имеем уже факты, когда целый ряд стахановцев 
перекрывают нормы выработки. Так забойщик на участке №1 т. Суханов за шесть часов работы 16 
февраля 1936 г. перевыполнил новую норму на 86 процентов, коногон т. Лунушкин в тот же день 
перевыполнил норму на 62 процента». В 1937 году отмечается рост забойщиков-тысячников – тех, 
кто добывал за месяц 1000 тонн угля, бурильщик Шевкунов за два месяца дал 4225 тонн. Стахановцы 
шахты №5 забойщики Скударнов и Мельников за 4 месяца 1937 года выполнили 8-месячное задание. 

В предвоенные годы был брошен клич «Превратить Кузбасс во второй Донбасс!». Киселёв-
ские шахтеры откликнулись размахом «стахановского движения», которое вскоре приобрело массо-
вый характер. От отдельных рекордов шахтёры перешли к стахановским вахтам, бригадам, участкам. 

10 марта 1939 года коллективы шахты угольного треста встали на стахановскую вахту в честь 
XVIII съезда ВКП(б) и в этот день дали невиданную в истории рудника угледобычу. Шахта №1-2 
выполнила суточный план на 120 процентов, шахта №3 – на 162 процента и шахта №5 – на 143 про-
цента. В целом по тресту план выполнен на 135 процентов. 28 июня 1940 г. забойщик шахты №5 В. 
Алёхин выполнил норму на 500 процентов. Каменщик шахты «Капитальная» т. Бурасов в результате 
упорной стахановской работы за октябрь месяц добился выполнения трёх месячных норм. 

Следует отметить, что во многих случаях непосредственным толчком к высокой производи-
тельности труда являлся простой интерес к увеличению своего заработка. Именно этот интерес вся-
чески подогревался – и печатью, и практическими мероприятиями по стимулированию стахановско-
го движения. За один-два месяца заработки стахановцев вырастали в три-пять и более раз. Помимо 
высоких заработков стахановцы получали и натуральные привилегии – бесплатные квартиры, об-
служивание без очереди, талоны на мануфактуру и т.д. [7]. 

Стахановское движение не утратило размаха и в годы Великой Отечественной войны. Трудовой 
Киселёвск живёт единым дыханием со всем советским народом: «Всё для фронта, всё – для победы!». 
Коллектив шахты №3 по праву гордится такими людьми, как забойщик т. Тузовский, который выполняет 
норму выработки на 300-350 процентов, забойщик т. Владанцев, дающий 348 процентов, забойщик т. 
Петров, выполняющий дневное задание на 268 процентов и т. Куликов – 157 процентов. 

«Уберите рогатки с пути стахановцев». Под таким заголовком в июле 1942 года публикуется 
письмо А. Симовича, бригадира крепильщиков шахты №5. Газета призывает: «Сегодня работать 
лучше, чем вчера. Работать как забойщик Рахим Шалаев! Равняться по забойщику Торгаеву!» «Ком-
сомолец В. Ковзель за одну смену в 13 забоях сделал по три цикла и выработал 1348 процентов. Ре-
корд Кузбасса по мелкой нарезке». 

28 сентября 1943 года киселёвским шахтёрам было вручено знамя ГКО. В городе не было ни 
одной шахты, не выполнившей планового задания [5]. 

11 февраля 1944 года состоялся слёт стахановцев-угольщиков города. Решение слёта: «На 
шахтах надо организовать рекорды: и под щитами, и в мелкой нарезке, и в лавах и на других рабо-
тах». В марте 1944 года на шахте «Капитальная» прошёл митинг в честь вручения её горнякам пере-
ходящего Красного Знамени ГКО. Знамя с надписью «Лучшей шахте Советского Союза» получил 
начальник шахты т. Шишкин. Лучшие стахановцы награждены знаками «Отличник соцсоревнования 
Наркомугля СССР» и похвальными листами Наркомугля СССР [3]. 

1945 год начинался под лозунгом: «Поддержим героическое наступление Красной армии самоот-
верженным трудом в тылу». На шахте «Капитальная» объявлена стахановская вахта. Проходчик №4 Гав-
риленко, работая в новом штреке, выполнил норму на 600 процентов. Восемь норм за смену выработал 
забойщик-стахановец Савинцев. Комсомольско-молодёжная смена Харченко с шахты №6 отказалась от 
выходных дней. В шахту спускались и комсомольцы поверхностных участков, работая там в свои дни 
отдыха. Молодой горняк Черняев выработал 1433 процента нормы за смену. На шахте №6 забойщики Ту-
зов, Кустов, Яковлев, Углов, работая в лаве, выполнили 19 норм. В городе уже 500 стахановцев [7]. 

Военные годы показали огромные возможности Киселёвского рудника и всего Кузбасса как 
мощной угольной базы, способной обеспечить потребности в топливе целого государства. Немалая 
заслуга в этом принадлежит шахтёрам-стахановцам. 

Стахановское движение на шахтах Киселёвска не только повысило угледобычу, но и показало 
способность шахтеров решать свои задачи на базе новой техники. Одной из составляющих самоотвер-
женности и трудового героизма было осознание важности исторического момента: народ строил новое 



 
 
 

 
Международная научно-практическая военно-историческая  

конференция «Салют, Победа!» 
 

 60

социалистическое государство. Тысячи шахтёров, может быть, впервые в жизни, почувствовали значи-
мость собственного труда, столь необходимого для формирования будущей мощи угольного Кузбасса. 
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Великая Отечественная война коренным образом перестроила народное хозяйство страны, 

внесла существенные изменения в финансовую и налоговую политику. Резко сократились экономи-
ческие возможности государства в связи с оккупацией западных районов страны, развернулась ог-
ромная работа по эвакуации оборудования, ценностей, людей, началась перестройка народного хо-
зяйства на военный лад. Сократились доходы госбюджета – со 180 млрд. руб. в 1940 г. до 165 млрд. в 
1942 г.; в том числе доходы от соц. хозяйства уменьшились со 158 млрд. руб. до 108 млрд. руб. В 
годы войны не удалось избежать расстройства денежного обращения, избыточной инфляции, роста 
цен (на отдельные продукты и товары цены выросли в 10 – 15 раз), снижения покупательной способ-
ности рубля. Тем не менее, созданный в предвоенные годы экономический потенциал, широкое при-
влечение средств населения, несмотря на огромные потери, обеспечили устойчивость финансовой 
системы СССР. Основными источниками финансирования были доходы от госпредприятий, повы-
шение цен на товары не первой необходимости (водка, табак, парфюмерия и т.п.), повышение нало-
гов, займы и другие добровольные сборы с населения. Расходы госбюджета возросли со 174,3 млрд. 
руб. в 1940 г. до 182,8 млрд. руб. в 1942 г., в том числе военные расходы с 56,7 млрд. до 108,4 млрд. 
руб. Недостающие суммы покрывались за счет денежных эмиссий и использования гос. резервов. 
Проводился режим жесткой экономии расходов[1]. 

Необходимость мобилизации дополнительных средств для финансирования военных расходов 
вынудила правительство повысить долю налогов в доходах Госбюджета СССР. В годы войны госу-
дарство увеличило размеры налоговых платежей населения, значительно повысив долю этого источ-
ника бюджетных ресурсов. 

Рост налоговых поступлений в бюджет и усиление регулирующей роли налоговых платежей 
населения достигались как путем повышения ставок налогов, расширения круга их плательщиков, 
так и посредством полного учета облагаемых доходов и изменения самих принципов построения на-
логовых платежей [2]. 

В начале войны были предприняты меры, обеспечивающие повышение эффективности нало-
гов и сборов. 3 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об установлении на 
военное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с насе-
ления». Надбавка устанавливалась в размере 100% с суммы сельскохозяйственного налога, предъяв-
ленной к уплате, и 50, 100 и 200% – к сумме подоходного налога в зависимости от заработка. При 
этом семьям колхозников и единоличников, в которых имелись военнослужащие, предоставлялись 


